
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

  

от 25.01.2018 г. №  37                                                                                                 

г. Сысерть 

 

Об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 

Сысертского городского округа за IV квартал 2017 года  

 

 

 В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 

основании Положения о порядке расходования средств резервного фонда Администрации 

Сысертского городского округа, утвержденного Постановлением Главы Администрации 

Сысертского городского округа от 05.09.2013 года № 3077, Дума Сысертского городского 

округа  

 

РЕШИЛА: 
 

1. Информацию об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

Администрации Сысертского городского округа за IV квартал 2017 года принять к 

сведению, согласно приложению. 

 

 

 

 

 

Председатель  Думы  

Сысертского городского округа                                                                          А.Г.Карамышев 

 

 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                                                 Д.А.Нисковских         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

   

 



         Приложение  

                                                                                            к решению Думы  

                                                                                            Сысертского городского округа 

                                                                                  от 25.01.2018 г. № 37  

                                                                                            «Об использовании бюджетных            

                                                                                             ассигнований резервного фонда   

                                                                                             Администрации Сысертского       

                                                                                             городского округа 

                                                                                             за IV квартал 2017 года» 

 

 

Информация 

об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 

Сысертского городского округа на 01.01.2018 года  

 

№ 

п/

п 

Распоряжение 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

дата, номер 

Направления 

расходования средств  

Сумма, 

предусмотр

ен 

ная 

распоряже 

нием 

АСГО 

Исполнен

о 

в 2017 

году 

Остаток 

неиспользо

ванных 

средств 

Разассигновано средств резервного фонда за 4 кв.2017г 

 

№ 9-р от 

 09.02.2017 

№ 88-р от 

 07.07.2017 

 

Приобретение сетевого 

циркулярного насоса в 

газовую котельную поселка 

Бобровский. 

427000,00 258024,92 -168975,081 

 

№ 50-р от 

 17.04.2017 

 

Муниципальному 

бюджетному учреждению 

культуры «Щелкунское 

социально-культурное 

объединение» на проведение 

технического 

перевооружения 

теплогенераторной   

(строительство надземного 

газопровода низкого 

давления). 

363954,48 00,00 -363954,482 

                                                 
1 Возврат неиспользованных средств резервного фонда в соответствии с пунктом 11 Положения о порядке 

расходования средств, утвержденным Постановлением Администрации СГО от 05.09.2013 г. № 3077 (с 

изменениями) – экономия сложилась в результате проведения аукциона.  

 
2 Возврат неиспользованных средств резервного фонда в соответствии с пунктом 11 Положения о порядке 

расходования средств, утвержденным Постановлением Администрации СГО от 05.09.2013 г. № 3077 (с 

изменениями) – в связи с длительным оформлением документов па передачу земли, находящейся в 

муниципальной собственности в безвозмездное пользование  МБУК «Щелкунское СКО» - нет возможности 

приступить к техническому перевооружению теплогенераторной (строительство надземного газопрвода 

низкого давления).                                                                                   

 



№ 

п/

п 

Распоряжение 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

дата, номер 

Направления 

расходования средств  

Сумма, 

предусмотр

ен 

ная 

распоряже 

нием 

АСГО 

Исполнен

о 

в 2017 

году 

Остаток 

неиспользо

ванных 

средств 

Разассигновано средств резервного фонда за 4 кв.2017г 

 

№ 89-р от 

 14.07.2017 

 

Сельским администрациям 

на обрезку, спиливание и 

утилизацию аварийных 

деревьев, находящихся на их 

территориях: 

- Верхнесысертская с/а  

- Октябрьская с/а  

- Кашинская с/а  

- Южная с/а  

- Патрушевская с/а  

 

45000,00 

 

 

 

 

   2500,00 

10000,00 

  7500,00 

20000,00 

 5000,00 

40000,00 

 

 

 

 

  2500,00 

10000,00 

  7500,00 

20000,00 

     00,00 

 -5000,003 

 

 

 

 

      00,00 

00,00 

00,00 

00,00 

-5000,003 

 

 

№ 91-р от 

 19.07.2017 

 

Муниципальному 

бюджетному учреждению 

культуры «Сысертский 

городской центр досуга 

имени И.П. Романенко» на  

организацию и проведение 

мероприятий, посвященных 

празднованию «День поселка 

Бобровский» 

25000,00 

 

00,00 

 

-25000,004 

1 

№ 2-р от 

 29.09.2017 

 

Верхнесысертской сельской 

администрации  на 

приобретение газового 

котла. 

 

46260,00 

 

 

46260,00 

 

 

00,00 

 

2 

№ 8-р от 

 26.10.2017 

 

Приобретение 

компьютерной техники. 500000,00 

 

00,00 

 

-500000,005 

3 

№ 17-р от 

 05.12.2017 

 

Оплата уличного 

освещения(электроэнергия). 

 

 

 

1000000,00 
1000000,0

0 

 

00,00 

 

                                                 
3 Возврат неиспользованных средств резервного фонда в соответствии с пунктом 11 Положения о порядке 

расходования средств, утвержденным Постановлением Администрации СГО от 05.09.2013 г. № 3077 (с 

изменениями) – работы выполнены за счет сметы Патрушевской сельской администрации.                                                                                                                         

 
4  Возврат неиспользованных средств резервного фонда в соответствии с пунктом 11 Положения о порядке 

расходования средств, утвержденным Постановлением Администрации СГО от 05.09.2013 г. № 3077 (с 

изменениями) – отсутствие потребности в денежных средствах в 2017 финансовом году.                                                                                                                         
5 Возврат неиспользованных средств резервного фонда в соответствии с пунктом 11 Положения о порядке 

расходования средств, утвержденным Постановлением Администрации СГО от 05.09.2013 г. № 3077 (с 

изменениями) – денежные средства не израсходованы, в связи с подготовкой конкурсной документации.                                                                                                                         



№ 

п/

п 

Распоряжение 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

дата, номер 

Направления 

расходования средств  

Сумма, 

предусмотр

ен 

ная 

распоряже 

нием 

АСГО 

Исполнен

о 

в 2017 

году 

Остаток 

неиспользо

ванных 

средств 

Разассигновано средств резервного фонда за 4 кв.2017г 

4 

№18-р от 

 06.12.2017 

 

Южной сельской 

администрации для оказания 

единовременной 

материальной помощи 

семье, пострадавшей при 

пожаре. 

100000,00 100000,00 

 

00,00 

 

 
Итого  1 646 260,00 1 444 

284,92 
00,00 

Исполнено за счет неиспользованных остатков средств бюджета Сысертского городского 

округа, имеющих целевое назначение и подтвержденную потребность в очередном 

финансовом году 

 

№ 174-р от 

27.12.2016 

 

Муниципальному 

казенному учреждению 

физической культуры и 

спорта «Стадион 

Щелкунский»  на 

проведение текущего 

ремонта спортзала. 

260 000,00 260 000,00 

 

00,00 

 

 Итого  260 000,00 260 000,00 00,00 

 Всего  1 906 

260,00 

1 704 

284,92 
00,00 

 

Резервный фонд на 2017г. утвержден в сумме – 5 875 500,71 рублей – Решение Думы 

СГО от 22.12.2016г. № 577 «О Бюджете СГО на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов» (с изменениями от 21.12.2017 г. № 31). 

Разассигновано средств резервного фонда за I кв.2017г. – 612 982,26 рублей (за счет    

средств 2017г.) 

Разассигновано средств резервного фонда за 2 кв.2017г. – 1 028 664,12 рублей (за счет    

средств 2017г.) 

Разассигновано средств резервного фонда за 3 кв.2017г. – 2 914 190,76 рублей (за счет    

средств 2017г.) 

Разассигновано средств резервного фонда за 4 кв.2017г. – 1 646 260,00 рублей (за счет    

средств 2017г.) 

Возвращено средств резервного фонда в 3 кв.2017г. – 409 530,78 рублей (экономия 

сложилась в результате проведения аукциона) 

Возвращено средств резервного фонда в 4 кв.2017г. – 1062929,56 рублей  

Исполнено за счет неиспользованных остатков средств бюджета СГО, имеющих 

целевое назначение и подтвержденную потребность в очередном финансовом году – 

260 000,00 рублей 

Остаток средств по состоянию на 01.01.2018г. – 885 863,91 рублей, в т.ч. остаток не 

разассигнованных средств резервного фонда составляет 885 863,91 рублей.  

 


